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заседания по защите диссертации Васильева Андрея Юрьевича

Председатель - доктор медицинских наук, профессор А.В. Ягода

И.о. ученого секретаря - доктор медицинских наук, профессор П.В. Корой

Присутствовали: 19 членов совета из 28 человек, утвержденных приказом

Минобрнауки России, в том числе по специальности 3.1.21 Педиатрия

докторов наук.

1. Ягода А. В., председатель дыс. совета — д. м. п., проф., 3.1.18
2. Евс.евьеваМ.Е., зам. пред. дис. совета - д .  м. п., проф., 3.1.18
3. Корой П.В. и.о. уч. секрет, дис. совета — д. м. п., проф., 3.1.18
4. Айдемиров А.Н. м - И-’ пР°Ф■> 3.1-9
5. Амиянц В.Ю. ~~()- м - И•’ пР°Ф•> -18
6. Барычева Л.Ю. ~ д- м - пР°Ф-> 3 1 2 1
7. Безроднова С.М. ~~ м - м-- пР°Ф•> 3.1.21
8. Боева О. И. ~ д- м - »■> doif- 3-{-18
9. Гейваидова Н. И. ~~д. м. и., проф., 3.1.18
10. Гладких Н.Н. ~~д- м- н-> д°Ч-' 3.1.18
11. Голубева М.В. ~~д. м - И-> пР°Ф•> 3.1.21
12. Зарытовская Н.В. ~~д. м. п., доц., 3.1.21
13. Лавреишн П.М. м- 11 ■’ пР°Ф•> 3.1.9
14. Минаев С. В. ~~ д- м■ н-> пР°Ф• > J  ̂ ^
15. Муравьев А.В. — м - н-> пР°Ф■> 3.1.9
16. Павленко В. В. ~ м - И-- пР°Ф- >3.1.18
17. Федъко Н.А. ~~д. м. н., проф., 3.1.21
18. Хациев. Б.Б. м - н-> д°Ч-' 3.1.9
19. Чумаков П.И. ~  м - »■> пР°Ф■> 3-1-9

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: защита диссертационной работы Васильева 

Андрея Юрьевича «Диагностическая значимость современных маркеров



бактериальной инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных детей» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. 

Педиатрия. Работа выполнена на кафедре пропедевтики детских болезней 

Ставропольского государственного медицинского университета.

Научный руководитель — доктор медицинских наук, профессор Калмыкова 

Ангелина Станиславовна.

Научный консультант -  доктор медицинских наук, доцент Обедин 

Александр Николаевич.

Официальные оппоненты:

1. Малюжинская Наталья Владимировна -  доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой детских болезней педиатрического факультета 

Волгоградского государственного медицинского университета.

2. Клещенко Елена Ивановна -  доктор медицинских наук, профессор, главный 

врач Детской краевой клинической больницы г. Краснодара.

Ведущая организация: Ростовский государственный медицинский университет.

СЛУШАЛИ:

1. И.о. ученого секретаря диссертационного совета профессора Корой П.В. о 

представленных соискателем Васильевым А.Ю. документах.

2. Доклад и ответы на вопросы соискателя Васильева А.Ю.

3. Научного консультанта доктора медицинских наук Обедина А.Н.

4. И.о. ученого секретаря диссертационного совета профессора Корой П.В., 

который огласил отзыв научного руководителя, заключение организации, где 

выполнена работа, отзыв ведущей организации и отзывы на автореферат.

5. Официального оппонента профессора Клещенко Е.И.

6. И.о. ученого секретаря диссертационного совета профессора Корой П.В., 

который огласил отзыв официального оппонента профессора Малюжинской Н. В.

ВЫСТУПИЛИ: 

доктор медицинских наук, профессор Федько Н.А.;
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доктор медицинских наук, профессор Минаев С.В.; 

доктор медицинских наук, профессор Барычева Л.Ю.; 

доктор медицинских наук, доцент Зарытовская Н.В.; 

доктор медицинских наук, профессор Безроднова С.М.

Соискатель Васильев А.Ю. выступил с заключительным словом.

Для проведения тайного голосования была избрана комиссии в составе: 

профессор Минаев С.В., доцент Боева О.И., профессор Амиянц В.Ю.

Председатель счетной комиссии, профессор Минаев С.В. огласил 

результаты тайного голосования: диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 5 докторов наук по специальности 3.1.21. Педиатрия 

(медицинские науки), участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за -  19, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель диссертационного совета профессор Ягода А.В. предложил 

обсудить проект заключения диссертационного совета по рассматриваемой 

диссертации. Предложений не последовало.

Голосование по вопросу о принятии заключения диссертационного совета 

по диссертации Васильева А.Ю. за — 19; против — нет; воздержались — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Присудить Васильеву А.Ю. ученую степень кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.21. Педиатрия.

2. Принять заключение д ^ |^ р ^ 4 о н н о г о  совета по диссертации Васильева А.Ю.

Председатель
диссертационного с о ^ | ^  Ягода Александр Валентинович

" о

И.о. ученого секретарАА*^ 
диссертационного совета у /  Корой Павел Владимирович


